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Морозный�с
бботний�вечер.�На


лице�тихо.�В�центре�посёл�а�без-

людно,�и�лишь�изред�а�единичные

автомобили�привносят�разнообра-

зие�в�застывший�пейзаж.�Но�спо-

�ойствие�это�временное.�И�
же�в

начале�девято#о�часа�сюда�со�всех

о�рестностей�начнёт�сте�аться�ищ
-

щая�развлечения�молодёжь.

Вот�и�первая� �омпания�идёт

навстреч
.�Гром�ий�хохот�и�шат�ая

поход�а�молодых�людей�невольно

провоцир
ют�меня�ис�ать�#лазами

более�безопасный�п
ть.�Но,���счас-

тью,�моя�персона�о�азалась�для�них

неинтересной,�и�мы�бла#опол
чно

размин
лись�на�трот
аре.

Надо�с�азать,�целью�моей�столь

поздней�про#
л�и�в�одиночестве

стало�отнюдь�не�любование�мест-

ными��расотами,�я�направлялась�в

вечерний�рейд,�запланированный

�омиссией�по�делам�несовершен-

нолетних.�Моими�поп
тчицами�ч
ть

позже�стали�се�ретарь�КДН�Н.В.

Ларина�и�начальни��
правления�по

вопросам��
льт
ры,�молодёжной

полити�и,�физ�
льт
ры�и�спорта�А.А.

Переверзева.�Маршр
т�поезд�и�мы

определили�непосредственно�пе-

ред�отправлением�и�выдвин
лись

в�сторон
�села�Любач.�В�Вышнем

Ре
тце���нам�присоединился�
час-

т�овый�
полномоченный�этой�зоны

С.Н.�Подт
р�ин.

По�а�за�о�нами�во�мра�е�про-

летали�поля�и�посад�и,�в�админис-

тративной�«Вол#е»�шёл�д
шевный

раз#овор.�Наталья�Ви�торовна�Ла-

рина�расс�азывала�о�наболевшем:

«Разные� сл
чаются� сит
ации� во

время�наших�рейдов:�и��
рьёзные,

и�опасные.�Бывает,�насмотришься

на�#олодных�детише�,�и�прямо�слё-

зы�на�#лаза�наворачиваются�–�до

то#о�жал�о.�Мама�и�папа�
�них�лю-

бители�выпить,�в�доме�беспорядо�,

есть�нече#о.�Приходится�изымать

детей�из�семьи�и�временно�поме-

щать�в�детс�ое�отделение�район-

ной�больницы.�Казалось�бы,�дело

сделано,�и�малыши�в�безопаснос-

ти.�Да�всё�не�та�-то�просто.�Роди-

тели,�протрезвев,�вдр
#�решают

верн
ть�своих�ребятише��домой.

Что�ж,�возвращаемся���ним�с�поли-

цией,�инспе�тором�ПДН,�предста-

вителями�отдела�по�опе�е�и�попе-

чительств
.�Видим,�в��омнатах�
же

прибрано�и�обед�при#отовлен.�А

Г�бернатор
подписал
поста-

новление
 об
 �тверждении
 на

2012
 �од
 
 ставо�
 с�бсидий
на

возмещение
 �ражданам,
вед�-

щим
личное
 подсобное
 хозяй-

ство,
 �рестьянс�им
 (фермерс-

�им)
хозяйствам
части
затрат
на

приобретение
молодня�а
�р�п-

но�о
ро�ато�о
с�ота,
овец
и
�оз.

Та�им�образом,�став�и�с
бси-

дии�на�2012�#од�составляют�62,11

р
блей�для�молодня�а� �р
пно#о

ро#ато#о�с�ота�и�57,51�р
блей�для

молодня�а�овец�и��оз.�С
бсидии

рассчитываются�на�1� �ило#рамм

живо#о�веса�приобретенных�живот-

ных� и� выплачиваются� за� счет

средств�областно#о�и�федерально-

#о�бюджетов.

Ка��пояснили�в�
правлении�ве-

теринарии�К
рс�ой�области,�сред-

ства�предоставляются�ЛПХ�и�КФХ

при�
словии�их�от�аза�от�ос
ще-

ствления�деятельности�по�разве-

дению�и� выращиванию� свиней.

Целью�развития�альтернативно#о

животноводства�является��предот-

вращение�заноса�и�распростране-

ния�вир
са�АЧС�на�территории�ре-

#иона.

Вопрос-ответ

Жители� с.� Любач�интерес�ются:
«С�оль�о
по
нормативам
должна

работать
лаборатория
по
бесплатном�
приём�
анализов
в
ЦРБ?»

Комментир�ет
�лавный
врач
ОБУЗ
«Медвенс�ая
ЦРБ»
С.А.
Хме-

левс�ой:

-�Для��аждо#о�вида�анализов�с
ществ
ют�свои�нормативы,��оторые�вы-

ражаются�в��оличестве�принятых�посетителей�в�месяц.�И�по�этом
�повод
�с


веренностью�мо#
�с�азать,�что�наши�лаборанты�превышают�норм
�в�разы.�К

пример
,�за�четыре�месяца�это#о�#ода�они�провели�5000�исследований�по

общем
�анализ
��рови�при�норме�в�две�тысячи.�Примерно�то�же�самое�выхо-

дит�и�по�др
#им�видам.�Объясню,�за�счёт�че#о�пол
чаются�та�ие�по�азатели.

Лаборанты,�вопре�и�всеобщем
�мнению,�работают�не�один�час,��а��
�азано

в�режиме�приёма.�Они�
же�с�восьми�часов�
тра�начинают�забор�анализов�


больных�стационара�и�лишь�затем�принимают�поли�линичес�их�пациентов.

В�остальное�время�проводятся�исследования.�При�этом�пациентам,�направ-

ленным�врачом�на�срочный�анализ,�ни�то�ни�о#да�не�от�азывает.

-
Почем�
�
работни�ов
здравоохранения
района
снизились
стим�ли-

р�ющие
надбав�и?
-
спрашивают�меди�и�Любачанс�о�о�ФАП.

Комментир�ет
�лавный
врач
ОБУЗ
«Медвенс�ая
ЦРБ»
С.А.
Хме-

левс�ой:

-�В�настоящее�время�мы�стремимся���том
,�чтобы�выйти�на�
ровень

средней�заработной�платы�по�ре#ион
.�И�планомерно���этом
�приближаем-

ся.�А�вот�стим
лир
ющие�надбав�и�потом
�та��и�называются,�что�начисля-

ются�в�зависимости�от�рез
льтатов�работы.�В�летний�период��оличество

приёмов�сельс�ими�меди�ами,��а��правило,�становится�меньше.�За�счёт

это#о�падает�и�
ровень�надбаво�.�А�в�зимние�месяцы�пото��пациентов�
ве-

личивается,�и�поэтом
����онц
�#ода�сит
ация�должна�выровняться.
Под�отовила
 ОЛЬГА
 ПАЛЬЧИКОВА

Для
пол�чения
с�бсидии
�ла-

ве
лично�о
подсобно�о
хозяйства

или
�рестьянс�о�о
фермерс�о�о

хозяйства
необходимо
предста-

вить
в
�правление
ветеринарии

К�рс�ой
области
(�.
К�рс�,
�л.
Ра-

дищева
17,
�аб.
309)
след�ющие

до��менты:

1)�заявление�на�пол
чение�с
б-

сидии;

2)�справ�
-расчет�на�предостав-

ление�с
бсидии;

3)��опию�до#овора��
пли-прода-

жи�молодня�а��р
пно#о�ро#ато#о�с�о-

та,�овец�или��оз,�заверенн
ю�ЛПХ

или�КФХ;

4)��опию�до�
мента,�подтверж-

дающе#о�оплат
�молодня�а��р
пно-

#о�ро#ато#о�с�ота,�овец�и��оз�(пла-

тежные� пор
чения� или� �ассовые

че�и�или�приходные��ассовые�ор-

дера,�оформленные�в�
становлен-

ном�поряд�е,�при�по�
п�е�в�ор#ани-

зациях,�в�розничной�тор#овле�или�


индивид
альных�предпринимате-

лей,� а� та�же�распис�и�продавцов

(поставщи�ов)�в�пол
чении�денеж-

ных�средств�от�ЛПХ�или�КФХ�при

приобретении�за�наличный�расчет


�физичес�их�лиц).

5)�выпис�
�из�похозяйственной

�ни#и�о��оличестве�сельс�охозяй-

ственных�животных,�находящихся

в�ЛПХ,� выданн
ю� соответств
ю-

щим� ор#аном�местно#о� само
п-

равления�поселения�или�ор#аном

местно#о�само
правления�#ород-

с�о#о�о�р
#а.

Копии�до�
ментов,�
�азанных�в

подп
н�тах�3-4,�представляются�с

ори#иналами�до�
ментов�для�свер-

�и.�После�провер�и�до�
ментов�в

течение�10�дней�со�дня�их�ре#ист-

рации� �заявители�письменно�
ве-

домляются�о�в�лючении�в�перечень

ЛПХ�и�КФХ,�пол
чающих�с
бсидии

или�об�от�азе�в�пол
чении�с
бси-

дии�с�
�азанием�причины�от�аза.

Владельцы�лично#о�подсобно#о

хозяйства�или��рестьянс�о#о�фер-

мерс�о#о�хозяйства�по�возни�шим

вопросам�предоставления�с
бси-

дии�мо#
т�обратиться�за�разъясне-

ниями�в�Администрацию�м
ници-

пально#о� района� (#орода),� ОБУ

«Станция�по�борьбе�с�болезнями

животных�района�(#орода)»�по�ме-

ст
�жительства�или�в�
правление

ветеринарии�К
рс�ой�области�по

тел.
8
(4712)
52-05-54.

папаш�а�за�своих�детей�прямо�в�бой

рвётся.�«Если�тронете�хоть�одно#о�–

пореш
�вас»,�-��ричит.�Н
,�представ-

ляете,��а�ов?»

Да�
ж,�#ерой!�А�#де�ж�ты�раньше

был,�#оре-родитель?�О�чадах�своих

вспомнил�толь�о�то#да,��о#да�посто-

ронним�пришлось�их�спасать�от�#о-

лода,�холода�и�твое#о�«отечес�о#о»

равнод
шия...

«А�вот�др
#ая�сит
ация,�-�преры-

вает�мои�размышления�Наталья�Ви�-

торовна.�-�Пол
чаем�си#нал�из�м
ни-

ципалитета:�мно#одетная�семья�без

отца,�мамаша�не�работает,�дети�в�ш�о-

л
�не�ходят,�примите,�мол,�меры.�При-

езжаем.�Заходим�в�дом,�а�там�–�об-

станов�а�доро#ая,�современная�быто-

вая�техни�а,�а�#лавное,�с�дет�ами�всё

в�поряд�е.�Болели,�вот�и�справ�а�из

больницы.�В�понедельни��пойд
т�в

ш�ол
».�Вот�ведь��а��бывает...

Тем�временем�прибыли�мы���ме-

ст
�назначения�-�Любачанс�ом
�ДК.

Понятное�дело,�нас�не�ждали.�Зави-

дев�представителя�правопоряд�а,

�то-то�из�толпы�швырн
л�в�сторон�


б
тыл�
�из-под�пива.�На�вопрос�о�при-

надлежности�напит�а�все�ответили

односложно,�мол,�ниче#о�не�знаем,

«ба�лаж�а»�стояла�рядом.�Сер#ей�Ни-

�олаевич�Подт
р�ин�остался�с�ними

для�профила�тичес�ой�беседы,�а�мы

направились�дальше.�Тем�более�что

это�не�наш��онтин#ент�–�люди�взрос-

лые,�ст
денты.�В�Доме��
льт
ры�всё

было�спо�ойно:�парни�и#рали�в�на-

стольный�теннис,�дев
ш�и��расова-

лись�перед�зер�алом�и�весело�щебе-

тали�межд
�собой.�В�общем,�обста-

нов�а� здесь�бла#опол
чная,� а�нам

н
жно�продолжать�наше�б
дничное

п
тешествие.

В�Вышнере
тчанс�ом�ДК�тоже�не

было�отмечено�ни�а�их�нар
шений.

Но�работа�для� 
част�ово#о�в�этом

селе�в�тот�вечер�всё-та�и�нашлась.

Расс�аж
�в�дв
х�словах.�По�п
ти��

центр
�села�мы�заметили�на�автоб
с-

ной�останов�е��омпанию�из�дв
х�м
ж-

чин�и�дв
х�молодых�женщин,�размес-

тивших�свой�«ф
ршетный�стол»�пря-

мо�здесь�же,�на�лавоч�е.�И�меню�


них�было�не�слабое:�селёд�а,�сало,

две�б
тыл�и�пива�в�таре�по�2,5�литра

и�б
тыл�а�вод�и.�Не�мно#овато�ли�на

четверых?�Ка��бы�то�ни�было,�а�про-

то�олы�составлены,�и�штраф�им�зап-

латить�придётся.

В�Нижнем�Ре
тце�-�без�замеча-

ний,�а�в�Пани�ах�в�начале�одиннад-

цато#о�дост
п�в�
чреждение��
льт
-

ры�был�
же�за�рыт.�Н
�что�ж,�то#да

самое�время�пройтись�по�злачным

местам�районно#о�центра.�У�нас-то

есть� #де�разверн
ться�с�
чающим

повесам!�К�пример
,�#оворят,�возле

автостанции�часто�наблюдаются�по-

дозрительные��омпании.�Но,��стати,

на�этот�раз�там�ни�о#о�не�о�азалось.

Конечным�п
н�том�для�нас�ста-

ли�питейные�заведения,�#де�в�мороз

вполне�мо#ли�#реться�подрост�и.�В

баре�нам�пришлось�б
�вально�про-

тис�иваться���прилав�
�с�возь�бла-

#о
хающ
ю�пивным�и�рыбным�д
хом

толп
.�Малолетних�посетителей�там

не�о�азалось.�И�слава�Бо#
!�По�прав-

де�#оворя,�мне,��а��челове�
�непри-

вычном
,�едва�не�сделалось�там�д
р-

но.�С�орее�на�возд
х!�У-
х!�Но�н
жно

еще�за#лян
ть�в�вечерний�пивной

ма#азин,�что�распола#ается�рядом.

Зашли�и�т
да.�Продавец�с�
чала�в

одиночестве.�Мы�поинтересовались


�неё,�не�захаживают�ли�подрост�и.

«Не-е-е-т»,-� 
слышали�нес�оль�о


дивлённый�ответ�из-за�стой�и.�-�«А


�посетителей�возраст�спрашивае-

те?»�-�«Конечно».�-�«Смотрите,�-�пре-

д
преждаем,�-�а�то�ведь�штраф�от

30�тысяч�р
блей.�И�спросят-то�с�про-

давца».�-�«Да�знаем.�Нас�хозяева�
же

проинстр
�тировали�на�этот�счёт».

Н
�вот�и�хорошо.�День�завершил-

ся�бла#опол
чно.�Рейд,��а��вы�
же

поняли,�прошёл�без�происшествий.

Зато�остались�воспоминания�и�раз-

мышления,��оторыми�хотелось�бы

поделиться.�Вот�представьте,�с�оль-

�о�мы�
видели�юношей�и�дев
ше��в

тот�вечер,�а�ведь�ни�то�из�них�нам

не�на#р
бил,�а�даже�наоборот,�все

приветливо�здоровались.�У�всех�


них�от�рытые�лица,�ясные�#лаза,�доб-

рые�
лыб�и.�А�что�поход�а�вразва-

лоч�
,�та��это�потом
,�что�они�нахо-

дятся�в�состоянии�свободно#о�полё-

та,��о#да�и�«допин#»�не�н
жен.�Д
ма-

ют,�что�весь�мир�принадлежит�им.

А�может,�и�вправд
,�не�след
ет

р
#ать�повально�всё�подрастающее

по�оление.�И�л
чше�вспомнить�са-

мих�себя�в�их�возрасте.�Ведь�мы

тоже�то#да�смеялись�#ромче,�ш
ти-

ли�чаще,�ниче#о�не�боялись�и�ша#а-

ли�навстреч
�неизведанном
�б
д
-

щем
�с�лё#�им�сердцем�и�распахн
-

той�д
шой.
ОЛЬГА
 ПАЛЬЧИКОВА

Наверно,
та�
и
должно
было

быть,
 чтобы
 в
 один
 день
 со-

шлись
два
 события
 -
Воробь-

ёвс�ие
чтения
и
День
матери.

Потом�
 что
 невозможно
 оце-

нить
значение
в
нашей
жизни

само�о
 �лавно�о
 челове�а
 на

земле
 -
 мамы
 и
 влияние
 на

становление
 личности
 та�о�о

писателя,
 �а�
 К.Д.
 Воробьёв.

Об
 этом
 со
 сцены
 районно�о

Дома
��льт�ры
�оворили
�лава

Медвенс�о�о
района
Н.С.
Зю-

зин,
 ре�тор
МЭБИК
Г.П.
О�о-

ро�ова,
начальни�
отдела
ЗАГС

района
Л.А.
 Гол�бева,
 дире�-

тор
м�зея
им.
Д.
Само�васова

О.В.
 Артёмова,
 вед�щие
 ме-

роприятия.

Всё�л
чшее,�что�есть�в�челове�е

-�от�матери,�от�её�любви,�её�отноше-

ния���жизни�и�людям.�История�знает

немало�примеров�самоотверженно-

сти�и�жертвенности�матери.�Они�при-

с
щи�и�ныне�жив
щим�женщинам.�В

�ачестве�примера�об�одной�та�ой

нашей� современнице� расс�азала


частни�ам�чтений�член�Обществен-

но#о�совета�при�Президенте�Россий-

с�ой�Федерации�Г.П.�О�оро�ова�(на

сним�е).�Не�менее�
вле�ательным�и

интересным�был�её�расс�аз�о�нашем

земля�е,� замечательном�писателе

К.Д.�Воробьёве.�Ведь�именно�по�ини-

циативе�Галины�Павловны�на�е#о

Новости	��льт�рной	жизни

малой�родине�в�с.�Нижний�Ре
тец

возни��Дом-м
зей.�В�нём�бывают�не

толь�о�жители�наше#о�района,�но�и

#ости�из�К
рс�а,�др
#их�#ородов�Рос-

сии,�ближне#о�и�дальне#о�зар
бежья.

И�хотя�писатель�
шёл�из�жизни�ещё

в�семидесятые�#оды�прошло#о�ве�а,

е#о�произведения�и�се#одня�являют-

ся�мерилом�нашей�совести,�нашей

памяти,�отношения���истории�Вели-

�ой�Отечественной�войны.�Потом


что�писал�их�К.Д.�Воробьёв��ровью

свое#о�сердца,�сжи#ая�себя�#орь�ой,

без��онъюн�т
рных�при#лаживаний

правдой�войны.�Было�время,��о#да

е#о�произведения�были�незна�омы

широ�ом
��р
#
�читателей,�а�се#од-

ня�их�из
чают�в�ш�оле.�В�нашем�рай-

оне,�считает�#лава�Н.С.�Зюзин,�есть

ещё�немало�людей,�внесших�в�ис-

�
сство,�литерат
р
�и�на
�
�значи-

тельный�в�лад.�О�них�тоже�надо�#о-

ворить,�их�надо�помнить,�их�насле-

дие�сделать�общим�достоянием.

В�ходе�мероприятия�было�с�а-

зано�ещё�немало�слов�признатель-

ности��а��в�адрес�писателя,�та��и�в

адрес�женщин,�чей�тр
д�по�воспи-

танию�детей�вызывает�восхищение.

С�ромные�подар�и,�бла#одарствен-

ные�письма,�хорошие�песни�и�др
ж-

ные�аплодисменты�стали�неотъем-

лемой�составляющей�прошедше#о

события.
ОЛЬГА
 ЛЕБЕДЕВА


